Вторник, 21 января 2020 года №4 (1982)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Горшковым Михаилом Евгеньевичем, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@
mail.ru, тел. 44-56-00, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 15673, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:085001:297, 73:19:085001:348, расположенных по
адресам: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садовое товарищество
«Залив-2»: участок 279, участок 343.
Заказчиками кадастровых работ являются: Лазарев Александр Ильич,
г. Ульяновск, пос. Новосельдинский, д. 28; Ливанов Игорь Сергеевич,
г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 43, кв. 110.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 21 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевых планов принимаются с 21 января 2020 г. по
21 февраля 2020 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:19:085001:346,
73:19:085001:385, 73:19:085001:248, расположенных по адресам: обл.
Ульяновская, р-н Ульяновский, Садовое товарищество «Залив-2»:
участок 341, участок 382, участок 241.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020

№1

ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области» информирует

Стартовал ежегодный областной конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области».
Конкурсные материалы принимаются до 10 февраля 2020 года.
Конкурс проводится с целью укрепления и развития социального партнерства, повышения эффективности мероприятий в трудоустройстве
населения. Конкурс организуется с
2009 года по инициативе Губернатора
Сергея Морозова.
«Самым главным и надежным
партнером службы занятости всегда
был и остается работодатель. Важно поощрить и отметить их, чтобы
у нас был такой двухсторонний,
взаимовыгодный диалог. Вот уже
в одиннадцатый раз мы проводим
конкурс, и работодатели всегда с удовольствием показывают свои дости-

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 05.02.2020 в 16 час. 00 мин. в здании
администрации Ленинского района г. Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Регистрация участников собрания будет проводиться 05.02.2020 с 15 час. 00 мин. до 15 час.50 мин.
в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 28.01.2020 по 05.02.2020 включительно:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Смолину В.А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного
участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 624,0
кв. м с кадастровым номером 73:24:040403:17, по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Лесоводов,
квартал 58, участок 1а, территориальная зона Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут 05.02.2020 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 05.02.2020 с 15 часов 00 минут до 15 часов
50 минут в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Сычев М.А. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Ленинского
района города Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В заключении о результатах общественных обсуждений от 05.12. 2019 по проекту «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Засвияжском
районе г. Ульяновска» по обращению Хуснуллина Ф.М., опубликованном в газете «Ульяновск сегодня»
от 06.12.2019 №114:
- в абзацах №1, 5, 6 после фразы «в части минимальных отступов от границ земельных участков»
дополнить фразой «минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального строительства»;
- в абзаце №2 после фразы «В общественных обсуждениях приняли участие» вместо 0 человек следует
читать «1 человек».
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале публичных слушаний по проекту постановления
администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Смолину В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке площадью 624,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040403:17,
по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Лесоводов, квартал 58, участок 1а, территориальная зона
Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (далее Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
http://ulmeria.ru/ru/discussion.
Публичные слушания проводятся с 21.01.2020 по 21.02.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 28.01.2020 по 05.02.2020 включительно:
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).

жения, работу предприятий, условия
работников. У нас много организаций,
которые постоянно работают с нами:
представляют вакансии, помогают с
трудоустройством, проводят на своих
предприятиях экскурсии, учебные
курсы. Этот конкурс позволяет поощрить самые активные организации
и транслировать их положительный
опыт по всему региону», - рассказала
руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Светлана Дронова.
В 2019 году победителями стали
организации из пяти муниципальных
образований из сфер: здравоохранения, образования, производства,
а также инвестиционные проекты.
Участниками конкурса могут стать
все организации региона по следующим номинациям: «Лучший
работодатель в сфере содействия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2020

№23

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 01.04.2019 №648
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на софинансирование 50 % затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр, утвержденный постановлением администрации города
Ульяновска от 01.04.2019 №648, следующие изменения:
1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) абзац четвертый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«3) установление Комиссией факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных получателями субсидии;»;
б) абзац третий пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее- постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Управление в течение пяти рабочих
дней со дня принятия постановления о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового
управления администрации города Ульяновска.»;
в) в абзаце третьем пункта 2.20 слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
г) дополнить пунктом 2.20.1 следующего содержания:
«2.20.1. Результатом предоставления субсидии является отсутствие у получателя субсидии неисполненных обязательств по выплате заработной платы работникам по истечении сроков, установленных
законодательством и (или) коллективным, трудовым договором, в том числе отчислений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
2) в разделе 3 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет о достижении
результатов, указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих достижение указанных в отчете результатов.
Управление вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателям субсидии дополнительной отчетности.»;
б) в пункте 3.4 после слов «целей и порядка предоставления субсидий,» дополнить словами «а также в
случае недостижения результатов, указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка»;
3) дополнить приложением 2 «Форма отчета о достижении результатов предоставления субсидии»
следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2020

№24

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 01.04.2019 №644
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от
01.04.2019 №644, следующие изменения:
1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) абзац четвертый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«3) установление Комиссией факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных получателями субсидии;»;
б) абзац третий пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее- постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Управление в течение пяти рабочих
дней со дня принятия постановления о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового
управления администрации города Ульяновска.»;
в) в абзаце третьем пункта 2.20 слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
г) дополнить пунктом 2.20.1 следующего содержания:
«2.20.1. Результатом предоставления субсидии является отсутствие у получателя субсидии неисполненных обязательств по выплате заработной платы работникам по истечении сроков, установленных
законодательством и (или) коллективным, трудовым договором, в том числе отчислений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
2) в разделе 3 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет о достижении результатов,
указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
с приложением документов, подтверждающих достижение указанных в отчете результатов.
Управление вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателям субсидии дополнительной отчетности.»;
б) в пункте 3.4 после слов «целей и порядка предоставления субсидий,» дополнить словами «а также в
случае недостижения результатов, указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка»;
3) дополнить приложением 2 «Форма отчета о достижении результатов предоставления субсидии»
следующего содержания:
«Приложение 2
к Порядку
ФОРМА
отчета о достижении результатов предоставления субсидии
Отчет о достижении результатов предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования
для начала предпринимательской деятельности
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации)
за____________________
(месяц, год)

«Приложение 2
к Порядку
ФОРМА
отчета о достижении результатов предоставления субсидии

№
п/п

Отчет о достижении результатов предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности
на софинансирование 50 % затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных
в реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации)
за____________________
(месяц, год)

занятости населения в Ульяновской
области», «Лучший работодатель в
сфере временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Ульяновской
области», «Лучший работодатель в
сфере трудоустройства инвалидов
Ульяновской области», «Лучший
работодатель, реализующий инвестиционный проект на территории
Ульяновской области».
Конкурсные документы необходимо предоставить в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
по адресу: 432006, г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 7. Формы заявки
и анкеты, а также дополнительная
информация по конкурсу доступна по
ссылке: ulyanovsk-zan.ru/content/лучший_работодатель_в_сфере_содействия_занятости_населения_
в_ульяновской_области.

Наименование результата
предоставления субсидии

Значение результата
предоставления субсидии

Информация о достижении результата
предоставления субсидии

Приложение:
_______________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие достижение результатов предоставления субсидии)».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

№
п/п

Наименование результата
предоставления субсидии

Значение результата
предоставления субсидии

Информация о достижении результата
предоставления субсидии

Приложение:
_______________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие достижение результатов предоставления субсидии)».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

С.С. Панчин

Телефон рекламной службы

44-04-01

2

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №4 // Вторник, 21 января 2020 г.
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020

№19

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 01.04.2019 №646
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся
в пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, включенных
в городской реестр, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 01.04.2019
№646 следующие изменения:
1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) в пункте 2.1 слова «в размере 30 %» заменить словами «в размере 50 %», цифры «150 000» заменить
цифрами «700 000»;
б) абзац четвертый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«3) установление Комиссией факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных получателями субсидии;»;
в) абзац третий пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Управление в течение пяти рабочих
дней со дня принятия постановления о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового
управления администрации города Ульяновска»;
г) в абзаце третьем пункта 2.20 слово «банкротства» заменить словами «в отношении них не должна
быть введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации».
д) дополнить пунктом 2.20.1 следующего содержания:
«2.20.1. Результатом предоставления субсидии является отсутствие у получателя субсидии неисполненных обязательств по выплате заработной платы работникам по истечении сроков, установленных
законодательством и (или) коллективным, трудовым договором, в том числе отчислений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
2) в разделе 3 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет о достижении результатов,
указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
с приложением документов, подтверждающих достижение указанных в отчете результатов.
Управление вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателям субсидии дополнительной отчетности.»;
б) в пункте 3.4 после слов «целей и порядка предоставления субсидий,» дополнить словами «а также в
случае недостижения результатов, указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка»;
3) дополнить приложением 2 «Форма отчета о достижении результатов предоставления субсидии»
следующего содержания:
«Приложение 2
к Порядку

дней со дня принятия постановления о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового
управления администрации города Ульяновска.»;
в) в абзаце третьем пункта 2.20 слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
г) дополнить пунктом 2.20.1 следующего содержания:
«2.20.1. Результатом предоставления субсидии является отсутствие у получателя субсидии неисполненных обязательств по выплате заработной платы работникам по истечении сроков, установленных
законодательством и (или) коллективным, трудовым договором, в том числе отчислений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
2) в разделе 3 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет о достижении результатов,
указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
с приложением документов, подтверждающих достижение указанных в отчете результатов.
Управление вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателям субсидии дополнительной отчетности.»;
б) в пункте 3.4 после слов «целей и порядка предоставления субсидий,» дополнить словами «а также в
случае недостижения результатов, указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка»;
3) дополнить приложением 2 «Форма отчета о достижении результатов предоставления субсидии»
следующего содержания:
«Приложение 2
к Порядку

№ п/п

Наименование результата предоставления субсидии

Значение результата предоставления субсидии

Наименование результата
предоставления субсидии

Информация о достижении
результата предоставления
субсидии

Приложение:
________________________________________________________________

(документы, подтверждающие достижение результатов предоставления субсидии)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

(документы, подтверждающие достижение результатов предоставления субсидии)».

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020

№21

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 01.04.2019 №645

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

№20

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.06.2019 №1343
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 27.06.2019 №1343, следующие изменения:
1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) абзац четвертый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«3) установление Комиссией факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных получателями субсидии;»;
б) абзац третий пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Управление в течение пяти рабочих

№ п/п

Наименование результата предоставления субсидии

Значение результата предоставления субсидии

Информация о достижении результата предоставления субсидии

Приложение:
________________________________________________________________

(документы, подтверждающие достижение результатов предоставления субсидии)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение:
________________________________________________________________

Глава города

Значение результата предоставления субсидии

16.01.2020

Информация о достижении результата предоставления субсидии

Отчет о достижении результатов предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность
и деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением сотрудников иностранным языкам
_____________________________________________
(наименование организации)
за____________________
(месяц, год)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Отчет о достижении результатов предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением
основных средств
_____________________________________________
(наименование организации)
за____________________
(месяц, год)

№ п/п

«Приложение 2
к Порядку

ФОРМА
отчета о достижении результатов предоставления субсидии

ФОРМА
отчета о достижении результатов предоставления субсидии

ФОРМА
отчета о достижении результатов предоставления субсидии
Отчет
о достижении результатов предоставления субсидии
субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений для
реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр
_____________________________________________
(наименование организации)
за____________________
(месяц, год)

следующего содержания:

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность и деятельность в сфере
гостиничного и ресторанного бизнеса, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с обучением сотрудников иностранным языкам, утвержденный постановлением администрации города
Ульяновска от 01.04.2019 №645, следующие изменения:
1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) абзац четвертый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«3) установление Комиссией факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных получателями субсидии;»;
б) абзац третий пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Управление в течение пяти рабочих
дней со дня принятия постановления о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового
управления администрации города Ульяновска.»;
в) в абзаце третьем пункта 2.20 слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
г) дополнить пунктом 2.20.1 следующего содержания:
«2.20.1. Результатом предоставления субсидии является отсутствие у получателя субсидии неисполненных обязательств по выплате заработной платы работникам по истечении сроков, установленных
законодательством и (или) коллективным, трудовым договором, в том числе отчислений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
2) в разделе 3 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет о достижении результатов,
указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
с приложением документов, подтверждающих достижение указанных в отчете результатов.
Управление вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателям субсидии дополнительной отчетности.»;
б) в пункте 3.4 после слов «целей и порядка предоставления субсидий,» дополнить словами «а также в
случае недостижения результатов, указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка»;
3) дополнить приложением 2 «Форма отчета о достижении результатов предоставления субсидии»

17.01.2020

№25

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 01.04.2019 №647
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 01.04.2019
№647, следующие изменения:
1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) абзац четвертый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«3) установление Комиссией факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных получателями субсидии;»;
б) абзац третий пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«На основании протокола Комиссии Управление в течение 10 рабочих дней со дня его подписания готовит
проект постановления администрации города Ульяновска о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии (далее- постановление). Постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск
сегодня» и размещению на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. Управление в течение пяти рабочих
дней со дня принятия постановления о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового
управления администрации города Ульяновска.»;
в) в абзаце третьем пункта 2.20 слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
г) дополнить пунктом 2.20.1 следующего содержания:
«2.20.1. Результатом предоставления субсидии является отсутствие у получателя субсидии неисполненных обязательств по выплате заработной платы работникам по истечении сроков, установленных
законодательством и (или) коллективным, трудовым договором, в том числе отчислений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
2) в разделе 3 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии в течение трех лет со дня получения субсидии ежеквартально до 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет о достижении результатов,
указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
с приложением документов, подтверждающих достижение указанных в отчете результатов.
Управление вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателям субсидии дополнительной отчетности.»;
б) в пункте 3.4 после слов «целей и порядка предоставления субсидий,» дополнить словами «а также в
случае недостижения результатов, указанных в пункте 2.20.1 настоящего Порядка»;
3) дополнить приложением 2 «Форма отчета о достижении результатов предоставления субсидии»
следующего содержания:
«Приложение 2
к Порядку
ФОРМА ОТЧЕТА О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Отчет о достижении результатов предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением в
лизинг производственного оборудования
_____________________________________________
(наименование организации)
за____________________
(месяц, год)
№ п/п

Наименование результата предоставления субсидии

Значение результата предоставления субсидии

Информация о достижении результата предоставления субсидии

Приложение:
________________________________________________________________

(документы, подтверждающие достижение результатов предоставления субсидии)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вакан- Зараб. Зараб.
сии
от
до
1

12130

Администратор

АВТОРАЙ-КИА ООО

1

14500

Администратор

ИП КАБАНОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА

1

12130

Администратор

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

17000

Администратор зала

АШАН ООО

1

18300

Бармен

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

16000

16000

18000

Библиограф 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

2

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

2

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Библиотекарь 2 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Бухгалтер

КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО

1

18000

20000

Бухгалтер

КОРПОРАЦИЯ
-МФЦ ОГКУ

1

20000

20000

1

20000

20000

Бухгалтер
Бухгалтер

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

ОБЩЕСТВО С ОРГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОЕНТЕЛЕКОМ-ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ
И
СЕТИ»
ОГКУ «СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

15000

Адрес

г. Ульяновск, Димитрова,
10Б
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 22Л
г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 6
г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 39
г. Ульяновск, Московское
Засвияжский районный отдел филиа18300
шоссе, д. 108, собес. строго
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
пн., ср., пт. в 10:00, доб. 1508

ДЕТСКИЙ САД 183 МДОУ

РАЗВИТИЯ

Район

Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиа14500
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
18000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
17000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Агент по закупкам

Телефон

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Рабочий (8422)
584184
Рабочий (8422)
272626
Мобильный
(937) 4524175
Рабочий (8422)
444753
Рабочий (8422)
240109 доб.
(1508)

Специалист по закупкам. Высшее экономическое образование, знание 44-ФЗ (квалификация «специалист по закупкам»). Наличие
справки об отсутствии судимости
Опыт работы в должности администратора или офис-менеджера по трудовой книжке от 2-х лет, опыт работы с оргтехникой. Умение
строить в ПК графики, таблицы, работать с формулами
В кафе «Белый орел». Возможно трудоустройство по совместительству, ответственность, дисциплинированность.
Администратор ресторана, опыт работы от 1 года. Работа с большим объемом информации. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Работник торгового зала. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Бармен ресторана. Навыки бариста. Знание алкогольных напитков. Соблюдение стандартов ресторана, работа с кассой (R-KEPEER).
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422)
Проведение инвентаризации. Навыки работы с большим объемом информации, опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 39
444753
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, увефилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
ренный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный пользователь ПК, грамотфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
ность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный пользователь ПК, грамотфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
ность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Среднее профессиональное (библиотечное, педагогическое) образование, без опыта работы, уверенный пользователь ПК, грамотфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
ность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
менее 3-х лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
менее 3 лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
менее 3 лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
менее 3 лет, грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
грамотность, порядочность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, увефилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
ренный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочность, коммуникабельность, увефилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
ренный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
ность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, порядочфилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
ность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, стаж в должности библиотекаря не менее 3 лет, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Автомоби- Рабочий (8422)
Высшее возможно среднее профессиональное образование, 1 класс условий труда
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
листов, д. 3
363074
Рабочий (8422) Отдела бухгалтерского учета и отчетности (1 категории), в/о (экономическое, бухгалтерский учет и аудит) и стаж работы по специальноЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Гончарова,
371313 доб.
сти от 3-х лет (финансовый стол, материальный стол, зарплата). Знание бюджетного учета. Ответственность, дисциплинированность,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 11
(1137)
пунктуальность, исполнительность. При собеседовании наличие резюме обязательно.
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 78Б, офис 306

Мобильный
(927) 8033347

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Средний Рабочий (8422) Бухгалтер расчетной группы. С/п образование. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пункту20000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Венец, д. 27
444350
альность, исполнительность
Материального стола. С/п образование -программы подготовки специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Минаева, Рабочий (8422) образование по специальным программам и стаж работы от 3-х лет. Или, в/о (экономическое) и стаж работы от 1 года. Желательно
20000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 50
273997
навыки работы в бюджетном учреждении от 1 года. Работа в системе 1 С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Шоферов,
Заволжский районный отдел филиала
Факс (8422)
19000
д. 1 (предварительно звоБухгалтер материального стола, опыт работы от 1 года, ответственность, внимательность
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
554327
нить)

Бухгалтер

УГБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

1

20000

Бухгалтер

УЛЬЯНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

1

17000

Ведущий библиограф

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

12130

Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа (библиотекаря) 1 категофилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
рии не менее 3-х лет, грамотность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, 2 класс условий труда

Ведущий библиотекарь

БИБЛИОТЕКА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

2

17317

17317

Ведущий библиотекарь, в/о (гуманитарное). Знание: основ библиотечного дела, библиографии, основных библиотечных технологических процессов, форм и методов индивидуальной и массовой работы с читателями, основ организации труда, планирования работ в
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Минаева, Рабочий (8422)
публичных библиотеках. Умение ориентироваться в потоке литературы и документации. Умение использовать технические средства в
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 48
418193
работе и проводить массовые мероприятия. Стаж работы в должности от 3-х лет. Приветствуется опыт работы с детьми. Коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

официально

№4 // Вторник, 21 января 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиотекаря (библиографа) 1 категод. 40
323233
рии не менее 3-х лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиотекаря 1 категории не менее 3-х
д. 40
323233
лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, порядочность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Рабочий (8422) Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности, в/о (экономическое, бухгалтерский учет и аудит) и стаж работы по
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Гончарова,
20000
371313 доб.
специальности от 3-х лет (финансовый стол, материальный стол, зарплата). Знание бюджетного учета. Ответственность, дисциплиниОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 11
(1137)
рованность, пунктуальность, исполнительность. При собеседовании наличие резюме обязательно.

Ведущий библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

Ведущий библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

Ведущий бухгалтер

КОРПОРАЦИЯ
-МФЦ ОГКУ

1

20000

Ведущий бухгалтер

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

1

19000

Ведущий бухгалтер

ШКОЛА 29 МБОУ

1

17000

Ведущий инженер-программист

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

1

33720

Ведущий инженер

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

1

33720

Ведущий инженер

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

1

30910

Ведущий инженер

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

1

35000

Ведущий специалист

ООО «ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» ФИЛИАЛ В
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

17000

Ведущий специалист

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

1

18000

18000

Ведущий специалист

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

1

18000

18000

РАЗВИТИЯ

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

12130

12130

19000

ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3 АО

1

35961

35961

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

1

30000

45000

Водитель автомобиля

АО «ПОЧТА РОССИИ»

2

19000

19000

Водитель автомобиля

ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА

10

25000

25000

Водитель автомобиля

ООО УК «АВТОРАЙ»

1

20000

25000

Водитель автомобиля

ПАТП-1 АО

25

30000

30000

Водитель автомобиля

ПРОМРЕСУРС ООО

1

15200

Водитель автомобиля

УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО

1

17000

Водитель автомобиля

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

7

12130

12130

Водитель автомобиля

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5

12130

12130

Водитель автомобиля

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3

13000

13000

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5

14000

14000

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

1

18914

18914

Водитель автомобиля 5 разряда

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

1

18914

18914

Водитель погрузчика

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

2

20000

20000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 186 МАДОУ ВОЛГАРИК

1

23000

25000

1

20000

27000

1

27000

30000

1

25000

30000

1

25000

Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ
ЧЕСКАЯ ГКУЗ
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ
ЧЕСКАЯ ГКУЗ
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ
ЧЕСКАЯ ГКУЗ
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ
ЧЕСКАЯ ГКУЗ

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИКЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ-

6

27000

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ-

1

27000

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ-

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Льва Тол- Рабочий (8422) С/п образование. Наличие водительского удостоверения (категории «В»), опыт работы от 10 лет. Ответственность, дисциплинированОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стого, д. 54/13
413161
ность, пунктуальность, исполнительность.
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8
г. Ульяновск, ул. Минаева, д.
32, этаж 1, помещение №20
г. Ульяновск, ул. Минаева, д.
32, этаж 1, помещение №20
г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 14
г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 46
г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, д. 13
г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, д. 13

Рабочий (8422)
639362
Рабочий (8422)
639362
Рабочий (8422)
639362
Рабочий (8422)
490184
Рабочий (8422)
490184
Рабочий (8422)
411527
Рабочий (8422)
631815
Рабочий (8422)
352239
Рабочий (8422)
352239

Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, п им Карамзи- Рабочий (8422)
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
на, ул. Центральная, д. 13
352239

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
40000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
40000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
38000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
38000

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, д. 13
г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, д. 13
г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, д. 13
г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Центральная, д. 13

Рабочий (8422)
352239
Рабочий (8422)
352239
Рабочий (8422)
352239
Рабочий (8422)
352239

1

25000

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБЛАСТНОЙ

1

22165

22165

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кузнецова, Рабочий (8422)
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 26
414791

Врач-специалист

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБЛАСТНОЙ

1

26250

26250

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кузнецова, Рабочий (8422)
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 26
414791

Врач-специалист

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБЛАСТНОЙ

1

21840

21840

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Кузнецова, Рабочий (8422)
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 26
414791

Врач-специалист

ООО «МЕД-СПРАВКА»

1

35000

35000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422)
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
са, д. 22/31
584845

Врач-специалист

ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ

1

22300

Врач-специалист

ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ

3

22300

Врач

АКАДЕМИЯ МЦ ООО

1

45000

Врач

МЕД-ПРОФИ ООО

1

30000

Врач

ООО «МЕД-СПРАВКА»

1

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиа45000
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
30000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, Рабочий (8422)
41, отдел кадров, 2 эт.
274136
г. Ульяновск, Камышинская, Рабочий (8422)
41, отдел кадров, 2 эт.
274136
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, Стасова, 18
580697
г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422)
са, д. 22/31
584845

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
444350
Рабочий (8422)
354098
Рабочий (8422)
279040
Мобильный
(937) 0303009
Рабочий (8422)
675198
Рабочий (917)
6105005
Рабочий (8422)
585385
Рабочий (8422)
585385
Рабочий (8422)
414791
Рабочий (8422)
530968
Рабочий (8422)
240109 доб.
(1508)

22300

22300

1

50000

1

20000

1

35000

Главный библиотекарь

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

1

12130

Главный бухгалтер

ДЕТСКИЙ САД 110 МАЛЬВИНА МБДОУ

1

15050

Главный специалист

ОГКУ «СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

20000

20000

Главный энергетик (в прочих отраслях)

ДОРРЕМСТРОЙ МБУ

1

26000

26000

Врач судебно-психиатрический эксперт

г. Ульяновск, ул. Средний
Венец, д. 27
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119
г. Ульяновск, пер Охотничий,
д. 15
г. Ульяновск, ул. Казанская,
д. 3
г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 9
г. Ульяновск, ул. Герасимова,
д. 10, стр. 9
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 8
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 8
г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 26
г. Ульяновск, ул. Заречная,
д. 24
г. Ульяновск, Московское
Засвияжский районный отдел филиашоссе, д. 108, собес. строго
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
пн., ср., пт. в 10:00, доб. 1508

Горничная

КАРТЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП

5

12130

18000

Горничная

ООО «УЛЬЯНОВСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

30

50000

70000

Государственный налоговый инспектор

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

1

13000

15000

Грузчик

ВОЛЖСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА ООО

5

20000

20000

Грузчик

СИМРЫБА ООО

10

15000

15000

Грузчик

СИМРЫБА ООО

1

18000

18000

Дворник

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБЛАСТНОЙ

2

12130

12130

Дворник

ШКОЛА 83 МБОУ

1

14000

14000

Дезинфектор

АШАН ООО

1

24700

24700

Делопроизводитель

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

26000

26000

4

21000

1

16021

1

16021

1

16000

1

16883

25000

Заволжский районный отдел филиала г.
Ульяновск,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ская, 1А

1

46000

46000

Засвияжский районный отдел филиаг. Ульяновск, Стасова, 18
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Директор (заведующий) предприятия розЛАБИРИНТ-ВОЛГА ООО
ничной торговли
Заведующий отделом (специализированЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ным в прочих отраслях)
Заведующий отделом (специализированЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК
ным в прочих отраслях)
Заведующий производством (шеф-повар) АЛЬТЕРНАТИВА ООО
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, художественной ДЕТСКИЙ САД 210 МБДОУ
и др.)
Заместитель - главный врач (директор,
заведующий, начальник) учреждения АКАДЕМИЯ МЦ ООО
здравоохранения
Заместитель директора школы (гимназии,
МБОУ СШ №47
лицея)
Заместитель директора школы (гимназии,
СШ №31 МБОУ
лицея)
Заместитель
руководителя
группы
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ
(специализированной в прочих отраслях)
Изготовитель блоков пенополиуретана 3
АВИАСТАР-СП АО
разряда-4 разряда

1

17559

1

21707

1

35000

1

18000

Водитель-сотрудник (аттестованный состав). Средне профессиональное образование, служба в ВС, без вредных привычек.
Вольнонаемный состав. Среднее профессиональное, служба в ВС, без вредных привычек.
Полицейский-водитель (аттестованный состав). Среднее профессиональное, служба в ВС, в соответствии ФЗ-342.
Водитель автомобиля грузового (рабочее место в р.п. Новоспасское). Наличие вод. удостоверения категории С, С1, СE, С1E, опыт
работы от 3 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель автомобиля технологического (рабочее место в с. Вишенка Мелекесского района). Наличие вод. удостоверения категории С,
СE, ДОПГ, опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Наличие удостоверения. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Собеседование с соискателями в 15.00
Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование
Врач-фтизиатр. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Фтизиатрия», сертификат
специалиста, класс условий труда 3.2
Дерматовенеролог. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Дерматовенерология»,
сертификат специалиста, класс условий труда 3.2
Заведующий лабораторией, врач клинико-диагностической лаборатории. Высшее профессиональное образование, ординатура по
специальности «Клиническая лабораторная диагностика» или профессиональная переподготовка по специальности «Клиническая
лабораторная диагностика» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности, сертификат специалиста, 3.2 класс
условий труда
Невролог. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «неврология», сертификат специалиста, класс условий труда 3.2
Психиатр. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «психиатрия», сертификат специалиста, 3.2 подкласс условий труда
Психиатр (Работа в Засвияжском районе). Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности
«Психиатрия», сертификат специалиста, 3.2 подкласс условий труда
Терапевт. Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», интернатура (ординатура) по специальности
«Терапия», сертификат специалиста, класс условий труда 3.2
Врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики (кабинет рентгеновского компьютерного томографа), в/о (медицинское). Наличие
сертификата специалиста. Желателен опыт работы на томографе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Возможно трудоустройство молодого специалиста.
Врач-терапевт (заведующий отделением) отделения сестринского ухода в с.Лесное Матюнино Кузоватов р-н, в/о (медицинское). Наличие сертификата специалиста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Возможно трудоустройство молодого специалиста. Возможно участие в программе «Земский доктор».
Врач-терапевт стационара дневного пребывания №1, в/о (медицинское). Наличие сертификата специалиста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Возможно трудоустройство молодого специалиста.
Врач-психиатр (для работы в Засвияжском филиале по адресу: ул. Октябрьская, д. 30а), в/о (медицинское). Наличие действующего
сертификата по специальности «Психиатрия», опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, аккуратность, исполнительность.
Кардиолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.
Офтальмолог. Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет
Врач-рентгенолог. Наличие действующего сертификата по профессии, опыт работы в отделении МРТ

Врач клинической лабораторной диагностики, в/о медицинское. Наличие действующего сертификата по специальности «Клиническая
лабораторная диагностика», опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач функциональной диагностики (для работы в Заволжском филиале по адресу: пр-т Созидателей, д.27А, в/о (медицинское). НалиЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422)
25000
чие действующего сертификата по специальности «Функциональная диагностика», опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплиОГКУ КЦ в г. Ульяновске
са, д. 22/31
584845
нированность, пунктуальность, исполнительность.
Засвияжский районный отдел филиаРабочий (8422)
50000
г. Ульяновск, Полбина, 34
Заведующий клинической лаборатории. Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
451600
Засвияжский районный отдел филиаРабочий (8422)
35000
г. Ульяновск, Полбина, 34
Неврология. Наличие действующего сертификата по специальности» Неврология»
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
451600
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, п им Карамзи- Рабочий (8422) Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия», первичная переподготовка по
40000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
на, ул. Центральная, д. 13
352239
специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», сертификат специалиста, 3.2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности ведущего библиотекаря не менее 3-х
12130
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 40
323233
лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, коммуникабельность, 2 класс условий труда
Заволжский районный отдел филиала
Рабочий (8422)
15050
г. Ульяновск, Менделеева, 3
Высшее профессиональное экономическое образование, стаж работы не менее 3 лет в данной должности. Знание 44-ФЗ
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
526295

УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ГУЗ
УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ГУЗ
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

Врач

Ведущий специалист в отдел страхования и развития. С/п образование. Знание ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Умение работать с людьми

Ведущий специалист-эксперт (отдел по защите информации), в/о (техническое в области информационных технологий). Опыт внедреЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Корюки- Рабочий (8422)
ния и сопровождения средств криптографической защиты информации и электронной подписи. Стаж работы по профессии от 1 года.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
на, д. 6
442397
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со средствами массовой информации, в/о (в области связей с общественЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Корюки- Рабочий (8422)
ностью, журналистики, русского языка или литературы). Навыки фото-и видеосъемки. Ответственность, дисциплинированность, пунОГКУ КЦ в г. Ульяновске
на, д. 6
427203
ктуальность, исполнительность
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, пер. Диспет- Рабочий (8422) Ведущий специалист по управлению персоналом. Высшее профессиональное образование, опыт работы в отделе кадров не менее 3
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
черский, 33Б
786191
лет, хорошее знание ПК, 2 класс условий труда
г. Ульяновск, Московское
Засвияжский районный отдел филиаДругой (8967)
шоссе, д. 12, предварит.
Водитель автомобиля-экспедитор. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
3769270
звонить
Адрес рабочего места: ул. Урицкого, 17. Наличие водительского удостоверения категории В, ВС. Опыт вождения от 1 года, опыт работы
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Гончарова, Рабочий (8422)
водителем приветствуется. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполниОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 9/62
413741
тельность.
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Автозавод- Рабочий (8422) Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции. После службы в ВС. Возраст и состояние здоровья, позволяющее слула ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ская, д. 1
658275
жить в МВД. Водительское удостоверение кат. В.
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422) Персональный водитель. Сдержанность, аккуратность, безаварийный стаж вождения от 3-х лет, умение и безопасно быстро ездить,
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 17А, офис 4
272626
обязательно, опыт работы водителем по трудовой книжке от 3 х лет.
Засвияжский районный отдел филиаРабочий (8422)
г. Ульяновск, Азовская, 55
Водитель автобуса. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
400257

Врач-специалист

Врач

В/о. Знание 1С зарплата и кадры. Начисление заработной платы, отпусков, формирование отчетов в фонды (ПФР, ИФНС, РОССТАТ,
ФСС), опыт работы желательно в бюджете от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий инженер-программист, в/о (в области информационных технологий). Знание 1С ЗУП 8.3, опыт работы по специальности от 3-х
лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий инженер по промышленной безопасности, в/о (нефтяное или в области охраны труда), опыт работы по специальности от 3-х
лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий инженер по строительству (рабочее место в р.п. Новоспасское), в/о (строительное). Умение работать в программах AutoCad,
Компас, опыт работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ведущий инженер по эксплуатации радиосети. Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность. Собеседование с 9:00 до 16:00.

Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, проезд Энерге- Рабочий (8422) Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее общее образование, опыт работы обязателен, наличие водительского
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
тиков, д. 8
707503
удостоверения категории С, Е; 2 класс условий труда
Для работы в СОК «Чайка», Заволжье) Наличие водительского удостоверения категории «Д», опыт работы. Ответственность, дисЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Льва Тол- Рабочий (8422)
17000
циплинированность, пунктуальность, исполнительность. Конт. телеф.: 89053483836 (Пучкин Сергей Иванович); 89603686922 (адмиОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стого, д. 42
412079
нистратор).

Водитель автомобиля

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

филиала г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 48
филиала г. Ульяновск, ул. Минаева, д.
32, этаж 1, помещение №20
филиала г. Ульяновск, ул. Минаева, д.
32, этаж 1, помещение №20
филиала г. Ульяновск, ул. Минаева, д.
32, этаж 1, помещение №20
филиала г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж

45000

Водитель автомобиля 5 разряда

Врач-специалист

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Льва Тол- Рабочий (8422)
В/о (экономическое), опыт работы от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стого, д. 54/13
413186

Рабочий (8422)
587467
Рабочий (8422)
490184
Рабочий (8422)
490184
Рабочий (8422)
490184
Рабочий (8422)
303003
Рабочий (8422)
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Красногвар17000
371085 доб.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дейская, д. 25
(4052)

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКИЙ

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ленинский районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
33720
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
30910
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
35000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
17000

33720

Ведущий специалист по кадрам

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

3

Главный специалист (44 ФЗ), в/о (экономическое или юридическое), опыт работы от 1 года по 44 ФЗ РФ. Наличие повышения квалификации по 44 ФЗ РФ. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее профессиональное образование, опыт работы в аналогичной должности от 3 лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Предварительно звонить. Среднее общее образование, дисциплинированность, 1 класс условий труда
Для работы в гостиницу, г. Москва. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Желание работать. Физическая выносливость.
Государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №5 (с 15.01.2020 по 04.02.2020). Высшее образование, предъявляются квалификационные требования в соответствии со ст.12 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»
Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет.
Среднее общее образование, ответственность, наличие медицинской книжки, 3.1 подкласс условий труда
На склад. Среднее общее образование, ответственность, наличие медицинской книжки,2 класс условий труда
Дворник, подсобный рабочий. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность
Образование ветеринар, санитарный врач, опыт работы по дезинфекции, дератизации, дезинсекции. Опытный пользователь ПК, умение работать с поставщиками дезинфицирующих и моющих средств.

Специалист -делопроизводитель, в/о (бакалавр), опыт работы с документами органов исполнительной власти, опыт работы в системе
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422)
электронного документооборота (СЭД). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, мобильность,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 5, офис 22
735602
соблюдение порядка при работе с документами. Умение работать в режиме многозадачности. Стрессоустойчивость
г. Ульяновск, ул. СтанкостроЗасвияжский районный отдел филиа- ителей, д. 23 А, сеть магаДругой (351)
21000
Заведующий магазином. Опыт работы в торговле (руководящей должности) знание ПК и 1С, наличие опыта работы
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
зинов «Красное и белое»,
2102202

Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
16021
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
28000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
16021

обращаться: с 9-00 до 12-00
г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Заведующий отделом - библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в
д. 40
323233
культуре не менее 3 лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, 2 класс условий труда
г. Ульяновск, ул. Кирова, Рабочий (8422) Заведующий отделом - библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в
д. 40
323233
культуре не менее 3 лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК, коммуникабельность, 2 класс условий труда
г. Ульяновск, пр-т Филато- Рабочий (8422)
Среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность
ва, д. 11
502373

Оренбург- Рабочий (8422) Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
520205
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», стаж работы не менее 5 лет.
Рабочий (8422) Заместитель главного врача по медицинской части. Высшее профессиональное образование в области медицины. Наличие действу580697
ющего сертификата.

Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Варейкиса, Рабочий (8422) По информационно-коммуникационным технологиям. Высшее профессиональное образование, желательно с опытом работы, комму17559
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 17
362702
никабельность, 1 класс условий труда
По информационно-коммуникационным технологиям Высшее профессиональное образование в области государственного и мунициЖелезнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Героев Сви- Рабочий (8422) пального управления, менеджмента, управления персоналом; стаж работы на инженерных или на руководящих должностях не менее 5
21707
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ри, д. 12
365221
лет; обслуживание и ремонт ПК; поиск и устранение программных неисправностей оборудования; подключение и контроль за ИТ-сервисами; 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, пер Нацио- Рабочий (8422) Заместитель руководителя филиала. Высшее (магистр, бакалавр) (агрономия возможно экономическое) образование, опыт работы не
38000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
нальный, д. 2 А
356016
менее 1 года, ответственность, 2 класс условий труда
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422) Самолето-и вертолетостроение. Изготовление блоков из пенополиуретана методом вспенивания, знание технологического процесса.
25000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
3 этаж, к. 201
281577
Ответственность, дисциплинированность
г. Ульяновск, ул. Крымова, д.
Ленинский районный отдел филиала
Рабочий (8422)
38000
10 «а», (понед, четв, пят. -с
В/о (радиотехника, радиофизика, приборостроение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
421785
10.00 до 11.00)

Инженер-исследователь

АО «УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

1

20000

Инженер-конструктор

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск,
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 8

Инженер-конструктор

КОНТАКТОР АО

1

30000

50000

Электротехника, электроснабжение, в/о (профильное: электрические аппараты, электропривод, электроснабжение, радиотехнические
специальности), опыт работы в разработке электротехнического оборудования (НВА, ВВА, эл. машины и трансформаторы). ПродвиЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422) нутый пользователь ПК. Умение моделировать в 3D (Компас, SW). Высокий уровень владения программой Excel. Владение расчетныОГКУ КЦ в г. Ульяновске
са, д. 12
675286
ми программами приветствуется. Уровень владения английским языком Intermediate, как преимущество. Умение работать с большим
объемом информации. Способность вести работы по техническому сопровождению производства. Способность грамотно принимать
технические решения. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Инженер-программист

ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

1

18500

18500

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Льва Тол- Рабочий (8422) С/п образование и, опыт работы от 3-х лет по данной специальности либо, в/о (техническое). Ответственность, дисциплинированность,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стого, д. 54/13
413186
пунктуальность, исполнительность.

Инженер-проектировщик

ОБЩЕСТВО С ОРГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОЕНТЕЛЕКОМ-ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ
И
СЕТИ»

1

20000

20000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 78Б, офис 306
229798

Московское Рабочий (8422)
Машиностроительный факультет, опыт работы, опытный пользователь ПК, знание программы kompa s-3d.
656014

4

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №4 // Вторник, 21 января 2020 г.

Инженер-технолог

КОНТАКТОР АО

1

30000

30000

Инженер-технолог

УЛПЛАСТ ООО

1

18000

18000

Инженер

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

1

25000

25000

Инженер

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

1

30000

30000

Инженер

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

1

30000

30000

Инженер по качеству

ООО «СИМАЗ»

1

35000

35000

Инженер по стандартизации

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

22000

22000

Сборочное производство (Промзона Заволжского района, ООО «Легран») Специальное образование, опыт работы от 3-х лет. УвеЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422) ренный пользователь ПК. Знание программ WORD, Excel, Power Point, Qutlook, ERP-система, Autocad. Знание основ бережливого
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
са, д. 12
675286
производства. Внедрение их в производство. Знание английского языка -intermediate. Личные и деловые качества: внимательность,
аналитический склад ума, исполнительность, ответственность, быстрая обучаемость
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже- Рабочий (8422) Высшее химическое, техническое образование, знание технологии переработки пластмассы методом литья под давлением и экструОГКУ КЦ в г. Ульяновске
нерный, 30
250204
зии. Приветствуется знание СМК.
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422) Инженер по техническому учету. Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж
303003
ность. Собеседование с 9:00 до 16:00.
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422) Инженер по эксплуатации сети. Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж
303003
ность. Собеседование с 9:00 до 16:00.
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422) Сервисный инженер. Специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. СобеОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж
303003
седование с 9:00 до 17:00.
Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы в ОТК от 3 лет. Знание: технологических процессов и режимов
автомобильного производства; СМК в отрасли машиностроения (в частности видов производственного брака, методов его предупрежЗасвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Герасимова, Рабочий (8422) дения и устранения, порядка предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, комплектующих изделий и
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 10, корп. стр.1
349106
готовой продукции, требований предъявляемых к технической документации, сырью, материалам, комплектующим изделиям и готовой
продукции, системы, методов и средств контроля их качества, организации учета порядка и сроков составления отчетности о качестве
продукции.
Рабочий (8422) I категории, в/о (техническое, технологическое), опыт работы с нормативными документами на продукцию. Опыт в разработке норЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Урицкого,
753737 доб.
мативных документов на продукцию (ТУ, СТО, СТП и др.) от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 13
(125)
полнительность.
Инспектор судебного участка. Железнодорожного района (по адресу: ул. Локомотивная, д. 106а, 4 этаж). Среднее общее образование.
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Спасская, д. Рабочий (8422)
Без предъявления требований к квалификации и опыту работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполниОГКУ КЦ в г. Ульяновске
8, офис 460
413236
тельность.
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Спасская, д. Рабочий (8422) Инспектор судебного участка Засвияжского района (по адресу: ул. Станкостроителей, д. 16.1). Среднее общее образование. Без предъОГКУ КЦ в г. Ульяновске
8, офис 460
413236
явления требований к квалификации и опыту работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Автозавод- Рабочий (8422)
Полицейский патрульно-постовой службы полиции. После службы в ВС. Возраст и состояние здоровья, позволяющее служить в МВД.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ская, д. 1
658275
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Автозавод- Рабочий (8422) Участковый уполномоченной полиции. Отсутствие судимости, хорошее здоровье, средне-специальное юридическое образование.
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ская, д. 1
658275
После службы в ВС
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Орлова, Рабочий (8422) Полицейский (водитель) ОР ППСП. Наличие водительского удостоверения. После службы в ВС. Ответственность, дисциплинированОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 29
674401
ность, пунктуальность, исполнительность.
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Орлова, Рабочий (8422)
Полицейский ОР ППСП. После службы в ВС. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 29
674401

Инспектор

ГКУУО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ»

1

16170

16170

Инспектор

ГКУУО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ»

2

16170

16170

10

25000

25000

6

33000

33000

4

18000

24000

4

18000

25000

2

28000

32000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Орлова, Рабочий (8422) Участковый уполномоченный полиции. С/п образование. После службы в ВС. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 29
674401
ность, исполнительность.

5

23000

27000

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Льва Тол- Рабочий (8422) Полицейский. Отсутствие судимости. Служба в армии. Наличие положительных характеристик с места учебы, работы. ОтветственОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стого, д. 54/13
413185
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор

ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОМВД РОССИИ ПО ЗАСВИЯЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА
ФГКУ «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
20000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
18000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
20000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Инспектор

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

13000

Инструктор по физической культуре

СРЦН ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОП

1

12130

13000

Кассир

БРАТ-ГРУПП ООО

2

20000

Кассир торгового зала 5 разряда

УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ АО

31

18000

Киоскер

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

1

15000

Кладовщик

АВТОРАЙ-ЗАВОЛЖЬЕ ООО

1

12130

12130

Кладовщик

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

2

20000

20000

20000

г. Ульяновск, ул. Промыш- Рабочий (8422)
ленная, д. 8
639362
г. Ульяновск, б-р Фестиваль- Рабочий (8422)
ный, д. 8
207057
Рабочий (8422)
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8
214174
г. Ульяновск, ул. Льва Тол- Рабочий (8422)
стого, д. 91
428508
г. Ульяновск, ул. Гончарова, Рабочий (8422)
д. 14
411527

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Алексея Нала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ганова, д. 14

Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Гончарова,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 14
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Марк14000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
са, д. 119

Кладовщик

ДОРРЕМСТРОЙ МБУ

1

14000

Консультант

ООО УК «АВТОРАЙ»

1

17000

35000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 17А, офис 4

Консультант

ООО УК «АВТОРАЙ»

1

40000

45000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 17А, офис 4

Контролер качества

АВТОДОМ ООО

1

14000

Контролер качества

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
17000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
25000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
20000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
14000

г. Ульяновск, Московское
шоссе, д. 8
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12
г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 14

КОНТАКТОР АО

1

17000

Контролер полуфабрикатов и готовой АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ
продукции
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

1

20000

Курьер

БРАТ-ГРУПП ООО

2

20000

Кухонный рабочий

ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО

1

17000

17000

Кухонный рабочий

ЗОЛОТОЙ ДРАКОН ООО

1

12130

12130

Кухонный рабочий

ИП СКРИПНИКОВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

1

15000

15000

Лифтер

МАЯК УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

1

13800

13800

Маляр

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

Маляр

ООО «СИМАЗ»

4

25000

25000

18000

Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск,
18000
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 1д

Мастер

АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО

1

Мастер

ДОРРЕМСТРОЙ МБУ

1

18000

Мастер

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

1

25290

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
25000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
18000

Мастер мастерской специальной техники
КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО
и оборудования

1

18000

Мастер по ремонту

ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ИП

1

20000

20000

Мастер участка

КОНТАКТОР АО

1

22200

22200

Мастер участка

ПРОМРЕСУРС ООО

1

15200

Мастер цеха

АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО

1

17000

17000

Машинист компрессорных установок

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
25000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

1

23000

Ленинский районный отдел филиала
23000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Машинист крана автомобильного 5 разУЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО НК «РУССНЕФТЬ»
ряда

1

20413

20413

Медицинская сестра

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ

2

12130

23000

Медицинская сестра

ООО «МЕД-СПРАВКА»

1

18000

18000

Медицинская сестра
Медицинская сестра

СРЦН ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОП
ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

16144

24000

6

20000

20000

Медицинская сестра кабинета

ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ

1

13974

13974

Медицинская сестра процедурной

ООО «МЕД-СПРАВКА»

1

18000

18000

Медицинский статистик

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

1

20000

22000

Менеджер

АВТОРАЙ-ЗАВОЛЖЬЕ ООО

1

18000

18000

Менеджер

АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО

1

12130

12130

Менеджер

АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО

1

18000

25000
20000

Менеджер

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УЛЬЯНОВСКА ООО

1

20000

Менеджер

КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО

1

20000

25000

Менеджер

ООО УК «АВТОРАЙ»

1

18000

25000

Менеджер

ООО УК «АВТОРАЙ»

1

30000

30000

Менеджер

ПРОМРЕСУРС ООО

1

15200

20000

Менеджер

ПРОМРЕСУРС ООО

1

15200

20000

Менеджер

СНАБСЕРВИС ООО

1

20000

20000

Менеджер

ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО

1

12500

12500

Менеджер

ФИЛИН-С ЧОП ООО

1

13000

20000

Менеджер

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ ПО ПФО

1

20000

20000

Менеджер

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

1

25000

25000

Методист

АНО ОДПО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ»

1

13000

13000

Методист

ГАУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

2

12130

12130
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Руководитель физического воспитания. Стаж работы не менее 2-х лет, ответственность, справка об отсутствии судимости.
Среднее профессиональное образование возможно среднее, ответственность, 1 класс условий труда

Все районы города. Среднее, с/п или высшее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Для работы в киоске в Засвияжском районе, автовокзал. С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Работа в Заволжском районе г. Ульяновска. Профильное средне-специальное образование. Знание устройств автомобиля, знание
Рабочий (8422)
запасных частей, каталога запасных частей, опыт работы кладовщиком от 3 лет на складе запасных частей на иномарки обязателен.
272626
Знание 1С 8.2 УПП. Профессиональное знание устройства а/м.
Рабочий (8422)
Опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Собеседование с соискателями в 15.00
411527
Рабочий (8422) С/п образование, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинирован354098
ность, пунктуальность, исполнительность.
Бизнес-аналитик. Высшее экономическое или юридическое образование, опыт работы с международным правом, коммерческим арбиРабочий (8422)
тражем за пределами РФ. Знание законодательства и особенностей национальной культуры Кореи, опыт работы в крупных междуна272626
родных компаниях и key SAP более 3-х лет. Знание английского и корейского языков на разговорном уровне.
Финансовый аналитик, опыт работы в должности финансового аналитика от 3-х лет. Знания системы финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками. Знания основ управления собственным капиталом предприятия. Знания методов
оценки финансовых активов, доходности и риска. Основы управления оборотным капиталлом, моджели формирования собственных
Рабочий (8422)
оборотных средств. Опыт краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия, привлечения инвестиций и заемных средств, ис272626
пользования собственных средств. Опыт распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений.
Знания порядка и формы финансовых расчетов. Знания стандартов финансового учета и отчетности. Основы бухучета. Знание основ
экономики, организации труда и управления. Знанеи основ налогового, трудового и гражданского законождательства РФ.
Рабочий (8422) Контролер ОТК. Высшее образование, опыт работы на производстве, знание ГОСТОВ РИСО 16949, РИСО 9001,Ю знание программы
656014
Компа S-3D
Рабочий (8422) Контролер ОТК. С/п образование (техническое). Знание мерительных инструментов: штангенциркуль, глубиномер, микрометр. Ответ675286
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Рабочий (8422)
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
411527

Рабочий (8422)
214174
г. Ульяновск, ул. Карбышева,
Заволжский районный отдел филиала д. 14 (прием граждан после Рабочий (8422)
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
обеда,
предварительно
590476
звонить)
Засвияжский районный отдел филиаРабочий (8422)
г. Ульяновск, Шолмова, 12
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
610989
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Брестская,
Мобильный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 78, корп. 4
(966) 1937580
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, 14-й пр-д Инже- Рабочий (8422)
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
нерный, 13
263391
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 8
656014
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Герасимова, Рабочий (8422)
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
д. 10, корп. стр.1
349106

25290

Инспектор группы обеспечения хозяйственным имуществом (вольнонаемный состав). Высшее (экономическое), знание 44 ФЗ, уверенный пользователь ПК.

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8

Среднее общее образование, опыт работы желателен, ответственность, желательно без вредных привычек, 1 класс условий труда
Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность
Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, медкнижка
На производство полуфабрикатов Ответственность, дисциплинированность, аккуратность
Удостоверение. Наличие удостоверения, ответственность, дисциплинированность.
Среднее профессиональное образование, опыт работы на производстве

Подготовщик по металлу. Подготовка (грунтовка, шпаклевка) черновая окраска металлических поверхностей автобуса. Ответственность.
Мастер-приемщик. Среднее профессиональное или высшее техническое образование, опыт работы в данной должности по трудовой
Московское Рабочий (8422)
книжке от 1 года. Знание конструкции автомобиля. Обязательно, опыт работы в 1С 8.2. Обязательное наличие водительского удосто272626
верения. Стаж вождения не менее года. Знания общих процессов сервиса.
г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422) Высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек.
са, д. 119
354098
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. Рабочий (8422) Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (рабочее место: Мелекесский р-н, с.Вишенка). С/п образование, опыт
32, этаж 1, помещение №20
490184
работы от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
г. Ульяновск, ул. Автомоби- Рабочий (8422) Мастер станции технического обслуживания Среднее профессиональное (техническое) или высшее образование, опыт работы, 1
листов, д. 3
363074
класс условий труда
г. Ульяновск, ул. Марата, 8,
Мобильный
6 корп., 2 эт. 2 бутик, предв.
Мастер по ремонту электроинструмента. Возможно обучение, опыт работы не требуется, ответственность, исполнительность
(960) 3729655
звонить
г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422) Кладовщик-грузчик. Специальное образование. Уверенный пользователь ПК. Знание 1С . Ответственность, дисциплинированность,
са, д. 12
675286
пунктуальность, исполнительность, быстрая обучаемость.
г. Ульяновск, проезд Энерге- Рабочий (8422) Высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы мастером на плавильном (литейном) производстве от 3 лет, 3.1
тиков, д. 8
707503
подкласс условий труда
Мастер смены. Среднее профессиональное или высшее техническое образование, опыт работы в данной должности по трудовой
г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
книжке от 1 года у официального дилера. Знание особенностей цеха механического ремонта; Знание правил оказания услуг по технишоссе, д. 1д
272626
ческому обслуживанию и ремонту а/м и установке доп. оборудования. Знание программы 1С. Знание ключевых процессов сервиса.
г. Ульяновск, ул. Гончарова, Рабочий (8422)
Опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
д. 14
411527

Машинист крана-манипулятора автомобильного (рабочее место в с. Вишенка Мелекесского района). Наличие вод. удостоверения
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Минаева, д. Рабочий (8422)
категории С, удостоверения машиниста крана-манипулятора 5р, опыт работы от 2 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунОГКУ КЦ в г. Ульяновске
32, этаж 1, помещение №20
490184
ктуальность, исполнительность.
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Хрусталь- Рабочий (8422) Среднее профессиональное образование, наличие диплома, действующего сертификата, ответственность, дисциплинированность,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, д. 3 Б
362483
2 класс условий труда
Медицинская сестра функциональной диагностики (для работы в филиале по адресу: ул. Карла Маркса, 19). С/п образование медицинЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422)
ское. Наличие действующего сертификата по специальности «Функциональная диагностика», опыт работы от 1 года. Ответственность,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
са, д. 22/31
584845
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Заволжский районный отдел филиала г. Ульяновск, б-р Фестиваль- Рабочий (8422) Диетическая. Среднее специальное медицинское образование. Медицинская книжка, справка об отсутствии судимости. ОтветственОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ный, д. 8
207145
ность, опыт работы от 5 лет.
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Куйбыше- Рабочий (8422) По вольному найму. Среднее профессиональное образование, сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», опыт
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ва, д. 2
429425
работы, отсутствие судимости
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Камышинская, Рабочий (8422) Медицинская сестра в офтальмологический кабинет, среднее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
41, отдел кадров, 2 эт.
274136
«сестринское дело», опыт работы с врачом -офтальмологом
Для работы в филиале по адресу: ул. Дворцовая, д. 7). С/п образование медицинское. Наличие действующего сертификата по специЛенинский районный отдел филиала г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422)
альности «Сестринское дело», опыт работы от 1 года. Отсутствие мед. противопоказаний к работе в процедурном кабинете. ОтветОГКУ КЦ в г. Ульяновске
са, д. 22/31
584845
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, п им Карамзи- Рабочий (8422)
Среднее профессиональное образование, профессиональная переподготовка по специальности «Медицинская статистика»
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
на, ул. Центральная, д. 13
352239
Менеджер по приему автомобилей / Менеджер по подготовке автомобилей к выдаче. Опыт работы в должности водителя, техника,
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, ул. Алексея На- Рабочий (8422) менеджера по приему автомобилей по трудовой книжке не менее 3-х лет. Знание устройства автомобиля на базовом уровне. Наличие
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ганова, д. 14
272626
водительского удостоверения категории В, стаж вождения не менее 3-х лет. Знание 1С 8.2 УПП. Профессиональное знание устройства
а\м. Полная занятость на вакантной должности, отсутствие у кандидата предпринимательской деятельности.
Менеджер по продажам автомобилей. Высшее образование, опыт работы в должности менеджера по продажам автомобилей, продавца консультанта автомобилей у официального дилера по трудовой книжке не менее 3-х лет. Знание устройства автомобиля. Наличие
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
водительского удостоверения категории В, стаж вождения не менее года, уверенный. Знание 1С 8.2 УПП. Профессиональное знание
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 1д
272626
устройства а/м. Знание техник продаж Полная занятость кандидата на вакантной должности, отсутствие у кандидата предпринимательской деятельности.
Менеджер по работе с клиентами (мастер-консультант), опыт работы в 1С:Предприятие 8.2 «Управление производственным предЗасвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
приятием» от 2 х лет. Знание устройства автомобиля. Знание основных нормативов проведения технических работ. Опыт продаж
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 1д
272626
обязателен.
Ленинский районный отдел филиала г. Ульяновск, пр-т НаримаМобильный
Менеджер по оцифровке документов, опыт работы с документами, работы на ПК. Знание MS Oice. Готовность к монотонной работе.
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
нова, д. 1Г
(905) 3490460 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, целеустремленность
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, ул. Автомоби- Рабочий (8422) По продажам запасных частей (начальник отдела продаж). Среднее профессиональное (техническое) или высшее образование, опыт
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
листов, д. 3
363074
работы, 1 класс условий труда
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
Менеджер по обработке телефонных звонков, опыт работы в колл-центре по трудовой книжке не менее 1 года. Грамотная речь
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 17А, офис 4
272626
Финансовый менеджер, опыт работы финансовым менеджером не менее 3-х лет по трудовой книжке, опыт работы с большим объемом
информации, опыт работы в разработках проектов перспективных и текущих финансовых планов. Опыт в разработке нормативов
Засвияжский районный отдел филиа- г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
статей бюджетов, опыт работы в обеспечении выполнения финансового плана и бюджета, опыт работы в разработке методов регулила ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
шоссе, д. 17А, офис 4
272626
рования финансовых результатов, опыт работы в проведении анализа и оценки эффективности финансовых вложений, опыт работы в
подготовке отчетов для руководителей предприятия.
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, проезд Энерге- Рабочий (8422) По закупкам; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
тиков, д. 8
707503
от 1 года, ответственность, 2 класс условий труда
Железнодорожный районный отдел г. Ульяновск, проезд Энерге- Рабочий (8422) По продажам; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
тиков, д. 8
707503
ответственность, знание ПК, 2 класс условий труда
г. Ульяновск, ул. Московское
Засвияжский районный отдел филиаРабочий (8422) Менеджер по продажам. Высшее (техническое, экономическое) образование. Опыт продаж фармацевтических препаратов, техничешоссе, д. 40а, стр. 4, предвала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
759500
ского оборудования от 3-х лет. Знание программы 1С.
рит. звонить, прием: вт. - пт.
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Приемная........................44-06-42
Отдел новостей ..............44-03-28
44-02-67
Отдел рекламы ..............44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru
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д. 32
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д. 39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж
г. Ульяновск, ул. Азовская,
д. 55
г. Ульяновск, ул. Ленина,
д. 51

Рабочий (8422)
360517
Рабочий (8422)
357040
Рабочий (8422)
410911
Рабочий (8422)
303003
Другой (8422)
400135
Рабочий (8422)
589632

Менеджер по продажам. Среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года, ответственность, 2 класс условий труда
По продажам. Высшее профессиональное образование, ответственность, знание ПК, опыт работы от 1 года, 2 класс условий труда
Менеджер по качеству лаборатории, в/о, опыт работы по специальности в испытательной лаборатории от 1 года. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Менеджер по маркетингу. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Собеседование с 9:00 до 16:00.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
В/о (педагогическое), опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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